
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» 

Российская Федерация, г. Москва 
 

Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»! 
 

Для получения дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» Вам необходимо 

своевременно обновлять анкетные данные по месту учета принадлежащих Вам акций (в реестре 

акционеров и/или в депозитарии). 

В случае, если акционер, которому открыт лицевой счет в реестре либо счет депо в 

депозитарии, не представил информацию об изменении своих данных, эмитент, держатель 

реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные 

такому лицу убытки в связи с непредставлением информации
1
. 

Кроме того, ПАО «НК «Роснефть» при выплате доходов по акциям Компании акционерам, 

чьи права учитываются в реестре акционеров, выполняет функции налогового агента и для 

корректного применения налоговой ставки по доходу в виде дивидендов Компании необходимо 

располагать полными и актуальными анкетными данными акционера.  

В этой связи акционерам, которые не предоставляли Анкету регистратору
2
, либо у 

которых изменилась информация, указанная в ранее представленной регистратору и/или 

депозитарию Анкете, необходимо предоставить Анкету и необходимый комплект 

документов в организацию, учитывающую права на принадлежащие им акции 

(регистратору и/или депозитарию). 

В Анкете должна содержаться следующая актуальная информация об акционере:  

 фамилия, имя, отчество;  

 гражданство; 

 вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также 

наименование органа, выдавшего документ;  

 дата рождения, место рождения;  

 адрес места регистрации;  

 адрес фактического места жительства;  

 идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при 

наличии); 

 сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам; 

 образец подписи акционера. 
 

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в Управление по 

работе с акционерами  Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» по 

телефонам 8 (800) 500-11-00 (звонок по России бесплатный), +7 (495) 987-30-60, факсу: +7 (499) 

517-86-53 или e-mail: shareholders@rosneft.ru 

Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» 

                                                 
1
  Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», ст.8.2., п.16.  

2
 Акционеры, получившие акции дочерних обществ при приватизации в 90-х годах, в т.ч. по закрытой подписке 

(как члены трудового коллектива), на чековых аукционах (за приватизационные чеки) и денежных аукционах, и 
ставшие акционерами ПАО «НК «Роснефть» в результате присоединении к ПАО «НК «Роснефть» в 2006 году 
при реорганизации дочерних обществ: 

 ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», 

 ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», 

 ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», 

 ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», 

 ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ»,  

 ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», 

 ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», 

 ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» 

 ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт». 
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!!! Вниманию акционеров, чьи права на акции учитываются в реестре акционеров 

ПАО «НК «Роснефть»: 

 Для обновления анкетных данных Вам необходимо обращаться к регистратору 

ООО «Реестр-РН», в трансфер-агентские пункты, обособленные подразделения обслуживающие 

акционеров или в пункты приема и обслуживания акционеров Эмитентом по адресам, указанным в 

размещенной ниже таблице.  

 Бланки документов и рекомендации по их заполнению размещены на веб-сайте 

ООО «Реестр-РН» и ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет по ссылкам 

https://www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholderslist/ и http://www.reestrrn.ru/shareholders/. 

 

I. Центральный офис 
ООО «Реестр-РН» 

109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, 
стр. 3-4 

тел.: (495) 411-79-11 

II. Филиалы ООО «Реестр-РН»  

Белгородский 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. 
Б. Хмельницкого, д. 52 

тел.: (4722) 31-77-22, 
31-77-33 

Владимирский 600009, Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Электрозаводская, д. 7 

тел.: (4922) 43-00-48 

Воронежское 
обособленное 
подразделение 

394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111 тел.: (4732) 41-28-95 

Краснодарский  350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608  тел.: (861) 234-51-01, 
234-52-01 

Пермский 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21  тел: (342) 233-44-73 

Самарский 443096, Самарская область, г.Самара, ул. Мичурина, д. 
52, офис 320 (левое крыло) 

тел.: (846) 302-18-08 

Санкт-Петербургский 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, офис 
402 

тел.: (812) 363-20-28 

Саратовский 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 
311 

тел: (8452) 65-93-33 

Тамбовский 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 
д. 34  

тел.: (4752) 75-96-58 

Тульский 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50  тел.: (4872) 30-76-44 

Уфимское обособленное 
подразделение 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. М. Карима, д.16 

тел. (347) 285-85-21 

Хабаровский 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 
д. 123  

тел.: (4212) 32-37-71, 
32-88-30 

Чебоксарский 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Ярославская, д. 17, п. 7  

тел.: (8352) 58-60-96, 
58-62-65 

Ярославский 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 9  

тел.: (4852) 73-91-58, 
25-55-51 

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть» 

Губкинский 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис 
в г.Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» 
(АО)  

тел.: (349) 365-55-11 

Комсомольский 681024, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Ленина, д. 43, Дополнительный офис №1402 
на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО 
«Дальневосточный банк»  

тел.: (4217) 53-35-35,  
27-33-00 

Нефтекумский  356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, 
микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в 
г.Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в 
г.Краснодаре  

тел.: (865) 583-32-29 

Туапсинский  352800,Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, 
д. 1, Дополнительный офис в г.Туапсе Филиала Банка 
«ВБРР» (АО)в г.Краснодаре 

тел.: (861) 672-52-69 

Южно-Сахалинский 693020, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, 
ул.Амурская, д. 53,Филиал «Сахалинский» 
ПАО «Дальневосточный банк» 

тел.: (4242) 72-39-70 

IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом 

В Ямало-Ненецком 
автономном округе 

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб.№314 
(административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз») 

тел.: (34936) 4-45-26 

https://www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholderslist/
http://www.reestrrn.ru/shareholders/


V. Пункты трансфер-агентов – специализированных регистраторов,  обслуживающие акционеров ПАО «НК 
«Роснефть» 

Филиалы регистратора Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

Улан-Удэ Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7А, 
Филиал Регистратора АО «МРЦ» 

тел.: (3012)23-02-72 
  

Абакан Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Щетинкина, д.59, 
Филиал Регистратора АО «МРЦ» 

тел.: (3902) 34-62-42  
 

Иркутск г.Иркутск, ул.Рабочая, д.2а,  
Филиал Регистратора АО «МРЦ» 

тел.: (3952)790-990  
 

Казань Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.21, 
 Филиал Регистратора АО «МРЦ» 

тел.: (843) 250-94-41 
  

Красноярск г.Красноярск, ул.Водопьянова, д.20, офис 67,  
Филиал Регистратора АО «МРЦ» 

тел.: (3912)30-25-90,   
30-26-39 

Филиалы регистратора Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» 

Рязань г. Рязань, Московское шоссе, д.20, оф.600/1, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (4912) 46-46-31 

Ногинск МО, г.Ногинск, ул.Рабочая, д.64, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (49651) 4-76-36  

Тверь г. Тверь, ул.Ржевская, д.10, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (4822) 44-35-76 

Череповец Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.24, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (8202) 26-26-61 

Архангельск г. Архангельск, Никольский пр-т. д.15, оф.209, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (8182) 24-89-31 

Калуга г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (4842) 56-34-82 

Курск г. Курск, ул.Луначарского, д.8, лит.А, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (4712) 70-06-73 

Н-Новгород г. Н.Новгород, ул.Нестерова, д.9, оф.604, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (8314) 19-53-38 

Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ул.20-я линия, д.4, каб.202, 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (8632) 51-34-50 

Тольятти г. Тольятти, ул. Горького, д.96 
Филиал Регистратора ООО «МФЦ» 

тел.: (8482) 71-81-90 

Филиалы регистратора Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» 

Барнаул Алтайский край, г.Барнаул, ул.Деповская, д. 3, 
Филиал Регистратора ЗАО «СРК» 

тел.: (3852) 667-338 

Иваново Ивановская область, г.Иваново, ул.Зверева, д. 17, 
Филиал Регистратора ЗАО «СРК» 

тел.: (4932) 59-26-69 

Новокузнецк Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр-кт Строителей, 
д.57, Филиал Регистратора ЗАО «СРК» 

тел.: (3843) 74-91-39 
доб.103  

Ханты-Мансийск ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 
д.15, Филиал Регистратора ЗАО «СРК» 

тел.: (3467)33-17-41 
33-17-42; 33-17-44 

Симферополь Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 30, 
к.12, Филиал Регистратора ЗАО «СРК» 

тел.: (3652) 25-62-59 

Филиалы регистратора Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» 

Липецк Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 
дом 10Б 

тел.: (4742) 44-30-95 

Орел Орловская область, 302030, г. Орел, ул. Советская, 
д. 23 

тел.: (4862) 54-47-77 

Киров Кировская область, 610027, г. Киров, ул. Карла 
Либкнехта, д. 129 

тел.: (8332) 67-93-77 

Брянск Брянская область, 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, 
д. 85, офис (кв.) 17а 

тел.: (4832) 64-56-16 

Смоленск Смоленская область, 214000, г. Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, д. 9, корп. 2, офис 201 

тел.: (4812) 38-27-13 

Филиалы регистратора «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный 
регистратор «Сибирский реестр» 

Владивосток Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25 тел.: (4232) 27-72-85 

Благовещенск Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 
д.156/2 

тел.: (4162) 52-50-07 

 


